




Организация  образовательной деятельности: 

Структурное подразделение дошкольного образования ГБОУ школы № 469 функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), 

рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни  

 

1. Количество групп структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ школы № 469 

 

Группы Количество 

Первая младшая 
1 

Вторая младшая 
1 

Средняя 
1 

Разновозрастная (старше-подготовительная) 
1 

Группа конпенсирующей направленности 
1 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Первая младшая – Группа конпенсирующей 

направленности 
1 сентября 2020 года 31 августа 2021 года 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

 

Пятидневная учебная неделя. 
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4. Летний оздоровительный период:  

с 1 июня 2020 г.  по  31 августа 2021 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период  (с изменениями на 27.08.15 г.)  

Формы оздоровительных мероприятий в режиме дня: 

1. физкультурно – оздоровительные: 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

- дозированная ходьба(во время прогулок); 

- занятия по физическому развитию; 

- подвижные игры;  

- спортивные праздники и развлечения;  

- бодрящяя гимнастика после дневного сна;  

- удлиненный дневной сон с доступом свежего воздуха.  

2. Закаливающие:  

- прогулки на свежем воздухе;  

- хождение босиком;  

- утренний приём на свежем воздухе;  

- обширное умывание холодной водой;  

- солнечные, световоздушные ванны; 

- аэрация помещений. 

 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

4 ноября 2020 г. - День народного единства  

с 31 декабря 2020 г. по 8 января 2021 г. - Новогодние каникулы; 

22-23 февраля 2021 г. - День защитника Отечества; 

8марта 2021 г. - Международный женский день; 

            3мая 2021 г. - Праздник Весны и Труда; 

10 мая 2021 г. - День Победы; 

            14июня 2021 г.  - День России. 
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6.Регламентирование образовательного процесса в течение дня 
 

Холодный период года (сентябрь - апрель) 

Содержание 
Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 
Средняя 

 группа 
Старшая 

 группа 

Группа 

конпенсирующей 

направленности 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.00 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 08.20-09.00 08.20-08.55 08.20-08.55 08.20-08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: 

игры, общение /или 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности. 

08.30-09.00 09.00-10.00 08.55-10.00 08.55-10.00 08.50-10.50 

Непрерывная образовательная деятельность 
09.00-09.10 09.00-09.15 09.00-09.20 09.00-09.20 

09.00 

09.30 

Динамическая пауза  09.15-09.25 09.20-09.30 09.20-09.30 09.30-09.40 

Непрерывная образовательная деятельность  09.25-09.40 09.30-09.50 09.30-09.55 09.40-10.10 

Динамическая пауза     10.10-10.20 

Непрерывная образовательная деятельность     10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

 09.40-09.55 09.50-10.05 09.55-10.15 10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 
09.10-11.50 09.55-11.55 10.05-12.05 10.15-12.20 11.05-12.25 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 
 11.55-12.10 12.05-12.30 12.20-12.40 12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 12.10-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 
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Теплый период года (июнь-август) 

 

Постепенный подъем, оздоровительные 

процедуры 
15.15-15.40 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.40 15.20-15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми 

и/или непрерывная образовательная 

деятельность 

 15.45-16.15 15.45-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 16.15-18.15 16.15-18.15 16.20-18.20 16.20-18.20 

Совместная деятельность взрослого с детьми: 

игры, общение, досуги. Уход домой 
18.00-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 

Содержание 
Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Группа 

конпенсирующей 

направленности 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.00 07.00-08.20 07.00–08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 08.20-08.50 08.20-08.50 08.20-08.50 08.20-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.30-09.00 08.50-09.20 08.50-09.15 08.50-09.25 08.50-09.30 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

09.00-11.30 09.20-12.30 9.15-12.10 09.25-12.10 09.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.30-13.10 12.10-12.50 12.10-12.50 12.40-13.10 

Подготовка к сну, дневной сон 12.00-15.00 13.10-15.10 12.50-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00-15.20 15.10-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.40-16.10 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-15.55 
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 Максимально допустимый объем образовательной  нагрузки  в течение дня 

 

Группы Образовательная нагрузка в течение дня 
Количество часов в неделю 

 В первую половину дня Во вторую половину дня 

Первая младшая 10 мин  50 мин 

Вторая младшая 15 мин*2=30 мин  

(10 мин перерыв) 

 
2 час 30 мин 

Средняя 20 мин*2= 40 мин  

(10 мин перерыв) 

 
3 часа 20 мин 

Старшая  25 мин+20 мин= 45 мин 

(10 мин перерыв) 

25 минут 
5 ч 50 мин 

Группа компенсирующей 

направленности 

30 мин*3=1 ч 30 мин 30 минут 
10 часов 

 

7. График проведения массовых мероприятий 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 01.09.2020г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 22.10.2020г. по 24.10.2020г. 

Игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.45-16.15 16.10-16.50 16.00-17.00 16.00-17.00 15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
16.15-18.00 16.50-18.20 17.10-18.20 17.10-18.20 16.55-18.20 

Игры,  общение, досуги. Уход домой. 18.00-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 
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Праздник «День Матери» 27.11.2020г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с24.12.2020г. по 25.12.2020г. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» (ко дню снятия блокады) 27.01.2021г. 

День Защитника Отечества (по возрастным группам) 18.02.-19.02.2021г. 

Масленица с 09.03 по 14.03. 2021г. 

Международный женский день 02.03.- 05.03.2021г. 

День смеха 01.04.2020г. 

День Космонавтики 12.04.-17.04.2021 г. 

День Земли 22.04.2021г. 

День Победы 07.05.2021г. 

День защиты детей 01.06.2021г. 

День России 11.06.2021г. 

День семьи 2 раза в год 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты систематически 

                     Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкальный досуг «День защиты детей» 01.06.2021г. 

Спортивный праздник «Путешествие по сказочным следам»  02.06.-.06.2021г. 

Фото выставка  «Россия – наш общий дом» 11.06.2020г. 

Открытое мероприятие по правилам дорожного движения «Весёлый светофор» 22.06.2020г. 

Музыкально-театрализованное представление для детей «Летний концерт» 03.07.2020г. 

Экологический досуг «День семьи» 9.07.2020г. 

Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 21.07.2020г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 25.08.2020г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ                                      Ежемесячно в течение лета 

Экскурсии в природу         Ежемесячно в течение лета 

Целевые прогулки           Ежемесячно в течение лета 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 
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8. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса структурного подразделения 

дошкольного образования ГБОУ школы № 469, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО  и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования  и адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи). 

Объект 

педагогической диагностики (мониторинга) 
Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте  образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели 

Сентябрь 

Май 

 

9. Работа с родителями 

 
 

Период проведения 
 

 

Мероприятия 

сентябрь, май Общие родительские собрания 

3 раза в год Родительские собрания (на группах)  

1 раз в год Деловая игра «Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки….» 

в течение года 
Осенние праздники                                                            Весенние праздники 

Новогодние встречи                                                           Выпускные праздники 

Конкурс творческих семейных работ  «Осень -краса», «Эколята- друзья и защитники Природы», « Далёкий космос».  

Экскурсии и походы Экскурсия по Шуваловскому парку и п. Торфяное 

по средам Консультации учителей-логопедов 

 


